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Параллельный импорт 
работает на Кубани
В Краснодарский край по 
механизму параллель-
ного импорта планиру-
ют завезти вторую пар-
тию иностранных ма-
шин в количестве 200 
единиц. Об этом расска-
зал руководитель крае-
вого департамента по-
требительской сферы 
и регулирования рын-
к а  а л к о г о л я  Р о м а н  
Куринный.
Конкретные сроки он не 
уточнил. О завозе пер-
вой, пробной партии из 
девяти единиц ста ло 
известно в конце июля 
2022 года . Ка к отме-
тил глава департамен-
та, эксперимент оказал-
ся успешным и позволил 
компенсировать часть 
дефицита.
«Конечно, эта мера пол-
ностью не решит всех 
проблем. Объем про-
даж таких автомобилей 
был достаточно серьез-
ный», — сказал Роман 
Куринный, слова которо-
го приводит «РБК Крас-
нодар».
Чиновник также отме-
тил, что в настоящее вре-
мя дефицит автомоби-
лей, в том числе и на Ку-
бани, сохраняется. Кро-
ме того, потребитель не 
готов покупать иномар-
ки по завышенным це-
нам — стоимость таких 
автомобилей и комплек-
тующих выросла, следом 
за этим автосалоны для 
сбалансирования спро-
са подняли цены в 1,5–
2 раза. «Мы рассчитыва-
ем, что сейчас, при ста-
билизации цен при па-
раллельном импорте, 
все-таки выровняется 
и приобретение этих ав-
томобилей», — пояснил 
чиновник.
По мнению Романа Ку-
ринного, на потреби-

«Дочка» Роскосмоса 
продает пансионат 
в Туапсе
Предприятие россий-
ской ракетно-космиче-
ской отрасли ПАО «РКК 
«Энергия» (входит в Рос-
космос) проводит аукци-
он по продаже имуще-
ства пансионата сана-
торного типа «Восток». 
Начальная цена объекта 
составляет 727 млн руб-
лей, сообщается на сай-
те «Электронной пло-
щадки России».

Пансионат находится на 
участке площадью более 
6 га в селе Лермонтово  
в Туапсинском районе.
Отмечается, что пансио-
нат располагает всей не-
обходимой инфраструк-
турой для полноцен-
ного круглогоди чно -
го отдыха и проведения 
культурно-массовых меро-
приятий. В частности, на 
территории расположен 

благоустроенный дендро-
парк с собственными тер-
ренкурами, спальные, ад-
министративно-досуго-
вый и лечебный корпу-
са, открытый кинотеатр 
и спортивные площадки, 
магазин, кафе и собствен-
ная пляжная инфраструк-
тура с песчаной отмелью.
Заявки на участие в аук-
ц ионе п ри н и м а ю т с я  
до 23 сентября.

Краснодарский хаб одобрен
Главгосэкспертиза Рос-
сии одобрила очеред-
ной проект в рамках раз-
вития мультимодаль-
ного хаба в Краснода-
ре — строительство зда-
ния госкорпорации по 
организации воздушно-
го движения с вышкой 
командно-диспетчер-
ского пункта на терри-
тории нового аэропор-
та . Об этом сообщает 
пресс-служба ГК «Аэро-
динамика».
Таким образом, все объ-
екты нового аэровок-
зального комплекса по-
л у чи ли полож и тель-
ное заключение Глав-
госэкспертизы России. 
Так, в мае 2022 года по-
ложительное заключе-
ние уже получили про-
ектная документация 
и результаты инженер-
ных изысканий по стро-
ительству аэровокзаль-
ного комплекса и объек-
тов служебно-техниче-
ского обеспечения аэро-
порта в Краснодаре.
Стоимость строитель-
ства здания госкорпора-

ции с вышкой оценива-
ется более чем в 3 млрд 
рублей.
Согласно проекту, об-
щая площадь нового со-
оружения составит более 
10 тыс. кв. метров. Высо-
та одной только вышки 
КДП составит 46 метров, 
а с учетом расположен-
ных на них мощных ан-
тенно-мачтовых устано-
вок — 50 метров. На че-
тырех этажах здания 
и восьми этажах выш-
ки смогут работать до 
300 человек. Также перед 
зданием построят от-
дельную парковку на 131 
автомобиль. Вышка бу-
дет расположена с левой 
стороны от нового тер-
минала возле перрона.
«Комплекс таких раз-
меров жизненно необ-
ходим для того, чтобы 
без проблем осущест-
влять контроль над ра-
б о т ой а эр од р ом ног о 
комплекса, где только 
площадь перрона — вы-
ше 200 тыс. кв. метров, 
а количество пассажи-
ров к 2030 году предпо-

лагается до 10 млн че-
ловек», — уточняется  
в сообщении.
Отмечается, что здание 
управления воздушным 
движением и вышка бу-
дут строиться одновре-
менно с работами по тер-
миналу, перрону и ру-
лежным дорожкам. За-
вершить строительство 
объекта планируется 
в четвертом квартале 
2024 года.
Как сообщал сайт «Де-
ловая газета. Юг», про-
ект нового терминала 
аэровокзала Краснодара 
разработали специали-
сты ООО «Спектрум-Хол-
динг», на эти цели на-
правили 300 млн рублей.
Всего на реализацию 
проекта развития муль-
т и м о д а л ь н о г о  х а б а 
в Краснодаре инвестор 
ГК «Аэродинамика» пла-
нирует направить по-
рядка 20 млрд рублей. 
Еще 7,7 млрд рублей для 
создания необходимой 
инфраструктуры выде-
лят из бюджета Красно-
дарского края.

тельс кую а ктивность 
влияет и банковская си-
стема. Снижение ключе-
вой ставки сделало бо-
лее доступным потреби-
тельское кредитование, 
в том числе и автокреди-
тование.
Еще одно нововведение, 
которое, по словам Курин-
ного, будет способствовать 
стабилизации ситуации 
с ввозом иностранной про-
дукции, — российским фи-
зическим и юридическим 
лицам разрешили ввозить 
в страну и ставить на учет 
автомобили без системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Отмечает-
ся, что эта мера носит вре-
менный характер и будет 
действовать до 1 февраля 
2023 года.
П а р а л л е л ь н ы й  и м -
порт предполагает ввоз 

в страну товаров без со-
глас и я п рои зводи т е -
ля или правообладате-
ля. Этот механизм назы-
вается параллельным, 
так как импорт идет од-
новременно с поставкой 
от официальных диле-
ров. Продавцам не нуж-
но разрешение произ-
водителя, так как после 
первой покупки това-
ры можно продавать где 
угодно без разрешения 
правообладателей. Това-
ры, которые так постав-
ляют, называют «серы-
ми», но не контрафакт-
ными: у них есть все 
лицензии, сертифика-
ты качества, они прохо-
дят таможенную декла-
рацию. В России парал-
лельный импорт работа-
ет с 30 марта 2022 года.
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1000
гектаров молодых 

садов планируется заложить 
на Кубани в 2022 году 

Более 70 
млн рублей получит Краснодарский край 

на закупку контейнеров 
для раздельного сбора мусора

567 
млн рублей выплатит 

Росавиация 
аэропортам юга

Обзор самых высокооплачиваемых вакансий 
недели на Кубани от HeadHunter
Аналитики hh.ru подо-
брали для «ДГ. Юг» са-
мые высокооплачивае-
мые вакансии недели.

Руководителя коман-
ды разработки ищут 
в Краснодаре. Заработ-
ная плата составит от 
250 000 рублей до вы-
чета налогов. В обязан-
ности войдет формирова-
ние собственной коман-
ды разработки, выстраи-
вание контакта с бизнес- 
заказчиком, определение 
приоритетов техниче-
ского развития проекта 
и построение его инфра-
структуры, а также со-

здание QA-компетенции 
в команде. От кандида-
та требуется совокупный 
опыт в IT не менее 10 лет, 
опыт подбора, развития 
и удержания сотрудни-
ков, хорошие управлен-
ческие навыки, архитек-
турные скиллы от двух 
лет и продуктовый под-
ход к разработке.

От 250 000 рублей до 
вычета НДФЛ готовы 
платить начальнику 
технического отдела 
(нефтехимические про-
цессы) в Краснодаре.  
В обязанности войдет 
организация работы тех-

нического отдела, кон-
троль и проведение тех-
нологических расчетов 
производственных про-
цессов, а также сроков 
и качества разработки 
технической документа-
ции. Компания предла-
гает полный соцпакет, 
дополнительные выпла-
ты и гарантии, возмож-
ность карьерного роста 
и премии по результа-
там работы.

Здесь же приглашают 
на работу руководите-
ля тендерного направ-
ления, желающего за-
рабатывать до 250 000 

рублей до вычета на-
логов. Компания рас-
сматривает только про-
фильных специалистов 
с подтвержденным опы-
том работы. В обязанно-
сти сотрудника войдет 
организация и контроль 
тендерного направле-
ния, защита финансовых 
интересов компании, ре-
шение вопросов по взаи-
модействию с электрон-
ными торговыми пло-
щадками. Работодатель 
предлагает работу в мо-
лодом дружном коллек-
тиве, пятидневную рабо-
чую неделю и активную 
корпоративную жизнь.

1С-программисту в Ад-
лере заплатят от 200 000 
рублей на руки. Сотруд-
ник будет заниматься 
поддержкой и консуль-
тированием пользовате-
лей 1С, поддержанием ра-
ботоспособности «1С:Бух-
галтерии», интеграци-
ей 1С с другими система-
ми, анализом и решением 
задач клиентов по авто-
матизации с использова-
нием продуктов 1С. Рабо-
тать предстоит на терри-
тории работодателя, ком-
пания гарантирует своев-
ременные выплаты два 
раза в месяц и соблюде-
ние всех договоренностей.

Технологу рыбного за-
вода в станице Плат-
нировской предлага-
ют зарабатывать до 
200 000 рублей на руки.  
Кандидату предстоит 
работать со стандарта-
ми в области производ-
ства рыбной продукции, 
содействовать внедре-
нию прогрессивных тех-
нологических процессов 
производства, отвечать 
за выполнение произ-
водственного контроля 
и его результаты. От со-
искателя требуется выс-
шее образование, знание 
1С, опыт работы более 
шести лет.

Кто с кем судится на Кубани
«Деловая газета. Юг» представляет подборку судебных исков, касающихся экономических споров по гражданским 
правоотношениям и не только, которые рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 
СУДИТСЯ ЗА ЗЕМЛЮ 
С МЭРИЕЙ  
ГЕЛЕНДЖИКА
ООО «Адербиевский кир-
пичный завод» подало иск 
к администрации Гелен-
джика о признании отсут-
ствующим права собствен-
ности муниципалитета на 
земельный участок.
Спорная территория нахо-
дится в селе Адербиевка 
по адресу: проезд Завод-
ской, 1. Площадь участ-
ка составляет 91,4 тыс. кв. 
метров. Вид разрешенно-
го использования — для 
строительства кирпично-
го завода.
Истец просит суд признать 
право муниципалитета на 
эту землю отсутствующим. 
Заявление пока оставлено 
без движения. Суд предло-
жил ООО «Адербиевский 
кирпичный завод» устра-
нить выявленные при 
подаче иска нарушения 
и представить необходи-
мые документы.
По данным системы 
«СПАРК», ООО «Адербиев-
ский кирпичный завод» 
зарегистрировано в Ге-
ленджике. Основной вид 
деятельности — произ-
водство кирпича, черепи-
цы и прочих строитель-
ных изделий из обожжен-
ной глины. Размер устав-
ного капитала компании 
составляет 8,45 млн руб-

лей. В качестве собствен-
ника предприятия указа-
на Эмилия Шахмуратьян.

ИСК НА 457 МЛН  
РУБЛЕЙ К ЭКС- 
ИНВЕСТОРУ  
РЕКОНСТРУКЦИИ  
САНАТОРИЯ  
ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ  
В СОЧИ
С бывшего инвестора ре-
конструкции сочинского 
санатория им. Орджони-
кидзе ООО «Черноморский 
курорт Плаза» требуют 
457,9 млн рублей. Соответ-
ствующий иск от АО «Боль-
шая Ижора» принял к про-
изводству Арбитражный 
суд Краснодарского края.
Согласно документам су-
да, истец намерен взы-
скать с ответчика задол-
женность по соглаше-
нию о новации в разме-
ре 181,9 млн рублей и 276 
млн руб лей процентов. 
К участию в деле в каче-
стве третьего лица, не за-
являющего самостоятель-
ных требований относи-
тельно предмета спора, 
суд привлек ЗАО «Оранж-
Девелоп мент».
Предварительное судеб-
ное заседание по делу на-
значили на 22 сентября 
2022 года.
По информации системы 
«СПАРК», АО «Большая 
Ижора» было зарегистри-
ровано в 2011 году в Ле-

нинградской области. Ос-
новной вид деятельно-
сти — покупка и продажа 
собственного недвижи-
мого имущества. Убыток 
компании по итогам 2020 
года составил 401 млн 
руб лей.
ООО «Черноморский ку-
рорт Плаза» было зареги-
стрировано в Сочи в 2011 
году. Основной вид де-
ятельности — деятель-
ность гостиниц и прочих 
мест для временного про-
живания. По итогам 2021 
года компания получила 
убыток в размере 136 тыс. 
рублей. 100 % компании 
принадлежит московско-
му АО «Константа».

В 2013 году на междуна-
родной выставке MIPIM 
в Каннах (Франция) ком-
пания «Черноморский ку-
рорт Плаза» заявляла 
о намерении инвестиро-
вать 7,5 млрд рублей в ре-
конструкцию санатория 
им. Орджоникидзе в Сочи. 
Однако проект не реали-
зовали. В 2016 году Арби-
тражный суд Краснодар-
ского края признал при-
ватизацию санатория не-
законной, объект обязали 
вернуть в собственность 
государства.

ИСК НА 20 МЛН  
РУБЛЕЙ К НМТП
Черноморо-Азовское мор-
ское управление Роспри-
роднадзора предъявило 
к ПАО «Новороссийский 
морской торговый порт» 
(НМТП) иск на 20 млн  
рублей.
В такую сумму ведом-
ство оценило размер вре-
да, причиненного водно-
му объекту. Арбитраж-
ный суд Краснодарского 
края принял иск к рассмо-
трению. Предваритель-
ное судебное заседание 
назначили на 25 октября  
2022 года.
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», в 2021 го-
ду суд по иску Росприрод-
надзора постановил взы-
скать с ПАО «Новороссий-
ский морской торговый 
порт» 44,5 млн рублей за 
загрязнение акватории 
при погрузке угля на од-
ном из причалов.

«АГРОКОМПЛЕКС» 
ПРЕДЪЯВИЛ  
МИЛЛИОННЫЕ ИСКИ 
К ДЕПАРТАМЕНТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
КУБАНИ
АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева подало 
в Арбитражный суд Крас-
нодарского края иски к ре-
гиональному департамен-
ту имущественных отно-
шений на общую сумму 
более 5 млн рублей.
В одном из исков компа-
ния требует со структур-
ного подразделения 3,79 
млн рублей неоснователь-
ного обогащения за пе-
риод с 1 января 2019 го-
да по 31 декабря 2021 года 
и проценты за пользова-
ние чужими денежными 
средствами в размере 536 
тыс. рублей.
Также АО фирма «Агроком-
плекс» им. Н. И. Ткачева 
подало иск к краевому де-
партаменту имуществен-
ных отношений на сум-
му 1,5 млн рублей. Пред-
варительные заседания по 
обоим искам назначили  
на 5 октября 2022 года.
Еще один аналогичный 
иск на 961 тыс. рублей 
суд начнет рассматривать  
8 сентября.
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Финансовые 
инструменты, 
спасающие 
бизнес

В этом году в сфере МСБ самыми 
популярными видами поддержки стали 
кредиты, поручительства, льготный 
лизинг, факторинг. В целом по России 
ими воспользовались 77 % представителей 
малого и среднего бизнеса.

По данным пор
тала Platforma 
и финансового 
маркетплейса 

«Сравни.ру», 21 % предста
вителей МСБ получили 
кредит по льготным став
кам, 16 % — кредитные ка
никулы, 15 % воспользова
лись поручительствами, 
по 11 % — льготным ли
зингом и факторингом. 
Самыми востребованны
ми суммами по кредито
ванию стали 1 млн руб
лей — 27 %, 5 млн руб
лей — 21 %. По сравнению 
с минувшим годом сей
час суммы запрашивае
мых займов выросли: в 
2021м они были 1 млн ру
блей (30 %), 500 тыс. рублей 
(20 %) и 3 млн рублей (19 %).
Ч а щ е  в с е г о  д а н н ы 
ми услугами пользова
лись предприниматели 
из Краснодара, Москвы, 
СанктПетербурга, Сама
ры и Казани.

ФАКТОРИНГ —  
СПАСАТЕЛЬНЫЙ  
КРУГ ДЛЯ МСБ
«Количество заявок на 
факторинг в Краснодар
ском крае по сравнению 
с прошлым годом вы
росло в разы. Действу
ющий портфель факто
ринга превысил 4 млрд 
руб лей. При этом 1 млрд 
руб лей выдан в рамках 
цифрового факторинга. 
Пока этот финансовый 
продукт больше изве
стен на рынке для круп
ного бизнеса. Но имен
но сейчас он может стать 
спасательным кругом 
для компаний МСБ, ко

торые поставляют това
ры или оказывают услу
ги на условиях отсрочки 
платежа. При использо
вании факторинга испол
нитель получает день
ги не от заказчика, а от 
банка. Заказчик в свою 
очередь переводит день
ги банку в те сроки, кото
рые преду смотрены до
говором. Все стороны вы
игрывают. При факторин
ге не нужен залог. А ведь 
бывает так, что у компа
нии и закладывать осо
бенно нечего. Или иму
щество уже выступает за
логом по кредитам. Он 
никак не влияет на кре
дитную нагрузку компа
нииисполнителя, а так
же на ее кредитную исто
рию, что очень важно. 
Также многие бизнесме
ны Кубани использовали 
цифровой факторинг — 
это когда все операции 
можно провести онлайн, 
без посещения офиса. 
Через личный кабинет 
в электронном виде на
править заявку и другие 
необходимые документы. 
В «цифре» все процессы 
прозрачны, а от заявки 
до получения денег про
ходят считаные дни», — 
уточняет Сергей Яценко, 
руководитель Абсолют 
Банка в Краснодаре.
По результатам исследо
вания Ассоциации фак
торинговых компаний 
(АФК), совокупный фак
торинговый портфель 
в России год к году вы
рос на 19 %. Сделки без 
права регресса составля
ют 82,2 % портфеля.

«Факторинг хорош тем, 
что его можно задей
ствовать в любых мас
штабах бизнеса и в лю
бом секторе экономи
ки. Да, грамотно им уме
ют пользоваться в основ
ном крупные компании. 
Однако основной пласт, 
которому действитель
но необходим этот ин
струмент, — это малое 
и среднее предприни
мательство. МСП — это 
самый интересный сег
мент в бизнесе, но вот ра
ботать с ним сможет не 
каждый. Согласно стати

стике Центрального бан
ка России, многие про
дукты, которые произво
дятся на таких предпри
ятиях, не соответству
ют требуемому качеству. 
Если уж на то пошло, то 
у МСП обычно вообще 
нет иных активов, кро
ме дебиторской задол
женности. А банки, кото
рые обычно обеспечива
ют средствами предпри
ятия малого и средне
го бизнеса, сделали упор 
на качество продукции 
и переориентировались 
на рынок топпредпри
ятий. Поэтому задач пе
ред таким бизнесом сто
ит немного: сбыть то
вар и найти средства 
для дальнейшей рабо
ты. И если со сбытом 
товара у большинства 
предприятий проблем 
не возникает, то для 
обеспечения средства
ми идеально подойдет 
именно факторинг», — 
поясн яе т Р ус та м Га
н и е в ,  р у к о в о д и т е л ь  
ПТК «Инжиниринг».
Слова Рустама Ганиева 
подтверждает и индиви
дуальный предпринима
тель Павел Морозов.
«Ма лому и среднему 
бизнесу факторинг ну
жен в первую очередь 
как инструмент финан

сирования для попол
нения оборотного капи
тала и закрытия кассо
вых разрывов. Не всег
да у клиента МСБ есть 
возможность взять кре
дит. Но при этом у него 
может быть вполне лик
видная дебиторская за
долженность, которую 
он может обернуть в де
нежные средства. А фак
торинг не требует ни 
обеспечения, ни зало
га, поэтому становится 
единственным возмож
ным инструментом для 
привлечения заемных 
средств», — комментиру
ет бизнесмен.

БАНКОВСКИЕ 
ГАРАНТИИ
С л е д у ю щ и й  п р о 
дуктдрайвер — банков
ские гарантии по госкон
трактам. Госзаказ усили
вает свое значение в ус
ловиях контрсанкцион
ной экономики.
«Средний размер экс
прессгарантии по ито
гам семи месяцев — 
с января по июль вклю
чительно — составля
ет 425 тыс. рублей. Чаще 
всего за ними в банки 
обращаются организа
ции и предпринимате
ли, осуществляющие ре
монтностроительные 
работы (40 % от общего 
количества), поставщики 
медикаментов и меди

цинского оборудования 
(30 %), продуктов пита
ния и из сферы услуг (по 
15 %)», — уточнили в бан
ке «Кубань Кредит».
Экспрессгарантии — 
это пакетное предложе
ние для юридических 
лиц и ИП по гарантий
ной поддержке постав
щиков товаров, работ 
или услуг для обеспече
ния ими обязательств 
в рамках госзакупок. Ус
луга предоставляется 
для участия в конкур
се или аукционе (тендер
ная), исполнения обя
зательств по договору 
или контракту, возврата 
авансового платежа, обе
спечения гарантийных  
обязательств.
Максимальный лимит 
экспрессгарантии для 
юридических лиц со
ставляет 50 млн рублей, 
для индивидуальных 
предпринимателей — 
35 млн рублей. Заявки 
суммой до 3 млн рублей 
рассматриваются авто
матически, решение по 
ним принимается в те
чение 10 минут.
«Банковская гарантия 
позволяет предприяти
ям сразу получить боль
шую часть средств для 
выполнения заказа. Это 
гораздо экономнее и бы
стрее, чем привлече
ние кредитных ресурсов. 
Средние и максималь
ные «чеки» по гаранти
ям у нас на Кубани не
изменно увеличиваются. 
Это говорит о доверии 
клиентов и о том, что 
продукт помогает раз
витию их бизнеса. Так
же имеют значение ско
рость и отсутствие бу
мажной волокиты. Бла
годаря цифровизации га
рантии можно оформить 
онлайн. Лимит устанав
ливается по минималь
ному пакету докумен
тов. В августе было вы
пущено гарантий свы
ше 300 млрд рублей. Но 
зачастую недостаточно 
просто оформить гаран
тию. Для выполнения 
контракта необходимо 
своевременное пополне
ние оборотных средств. 
В связи с этим растет 
спрос в банках на кон
трактное финансирова
ние, особенно по госза
купкам в рамках 44/223 
ФЗ. За месяц средняя 
сумма выдачи по кон
трактному финансиро
ванию выросла в бан
ке на 0,5 млн рублей — 
до 2,7 млн рублей», — 
подытоживает руково
дитель Абсолют Банка  
в Краснодаре.

Пока факторинг 
больше известен на 
рынке для крупного 
бизнеса. Но именно 
сейчас он может 
стать спасательным 
кругом для компаний 
МСБ, которые 
поставляют товары 
или оказывают 
услуги на условиях 
отсрочки платежа. 
При использовании 
факторинга 
исполнитель 
получает деньги не от 
заказчика, а от банка.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель Абсолют Банка 

в Краснодаре
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ESG-банкинг в новых реалиях
В этом году банк «Центр-инвест» отмечает 
свой 30-летний юбилей и в очередное 
непростое для экономики время 
доказывает, что региональный банк — это 
характеристика не размера или адреса. 
В первую очередь это другое понимание 
ответственности перед своими клиентами, 
скорость принятия решений и их 
реализация в интересах дальнейшего 
развития экосистемы банка и региона.
КРИЗИС НЕ ПЕРВЫЙ, 
НЕ ПОСЛЕДНИЙ, 
А ОЧЕРЕДНОЙ
За 30 лет работы банк 
сф орм и р ов а л э ф ф е к-
тивную стратегию дей-
ствий во время кризисов 
и посткризисного разви-
тия. Главная задача в это 
время — не заработать, 
а сохранить и трансфор-
мировать бизнес наших 
клиентов, позволить им 
завершить начатые про-
екты, своевременно рас-
плачиваться с поставщи-
ками и сотрудниками. 
Мы обеспечиваем биз-
несу непрерывность де-
ятельности и помогаем 
нашим клиентам выхо-
дить из кризиса с новы-
ми идеями и возможно-
стями. Воспользоваться 
данной поддержкой кли-
енты могут при помощи 
уникальной программы 
банка «Трансформация 
бизнеса». Она стартова-
ла в мае 2020 года и по-
зволила клиентам мо-
дернизировать и диджи-
тализировать свои биз-
нес-процессы, создать 
удаленные сервисы, он-
лайн-приложения и вый-
ти на новые рынки.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БАНКИНГ В ДЕЙСТВИИ
Социальная ответствен-
ность, клиентоориен-
тированность и про-
зрачность работы вы-
годно отличают банк 

«Центр-инвест» от дру-
гих кредитных органи-
заций. Банк продолжа-
ет кредитовать насе-
ление и бизнес по соб-
ственным программам, 
наши клиенты погаша-
ют свои обязательства 
в срок и в полном объ-
еме. Банк активно уча-
ствует в реализации мер 
государственной под-
держки агробизнеса, ма-
лого бизнеса, в льгот-
ной ипотеке, програм-
ма х цифровой транс-
формации Банка Рос-
сии и правительства РФ. 
В новых условиях банк 
«Центр-инвест» продол-
жает кредитование соб-
ственных ESG-программ: 
молодежного, женского, 
социального предпри-
нимательства, энергоэф-
фективности и ремонта 
многоквартирных домов, 
онлайн-кредитования, 
трансформации бизне-
са. В первом полугодии 
2022 года банк выдал та-
ких кредитов на сумму 
6,5 млрд рублей.
«В ра м ка х п рин я той 
и успешно реализуемой 
банком ESG-стратегии 
большое внимание уде-
ляется развитию обла-
стей экономики, кото-
рые ведут к реализации 
Целей устойчивого раз-
вития и выполнению 
планов по реализации 
национальных проек-
тов. В рамках нашей де-

ятельности в Краснодар-
ском крае большое вни-
ма ние уделяетс я не-
разрушительному, эко-
логичному сельскому 
хозяйству, развитию ма-
лых форм хозяйствова-
ния, фермерским хозяй-
ствам, агропромышлен-
ному комплексу, энерго-
эффективным проектам, 
в том числе в области 
ЖКХ, где действитель-
но нужны эти переме-
ны. В части миними-
зации рисков банк уже 
давно не просто прода-
ет деньги, а предлага-
ет лучшие ESG-продук-
ты, реализует лучшую 
мировую практику кре-
дитования в регионе. 
А главное, что делает 
банк «Центр- инвест», — 
это воспитывает и вы-
ращивает своих клиен-
тов через бесплатные 
программы «Акселера-
тор» и «Наставничество» 
в части помощи клиен-
ту и поддержки на всех 
этапах его развития от 
стартапа до действующе-
го бизнеса. Консультируя 
клиентов по вопросам 
разработки бизнес-пла-
на ,  оцен к и тех ни ко - 
экономического обосно-
вания проекта, мы при-
влекаем силы на недо-
пущение дефолта и ми-
нимизируем свои риски. 
Как следствие, предла-
гаем клиенту выгодные, 
льготные условия креди-

Реклама. 16+
ПАО КБ «Центр-инвест», г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. ОГРН 1026100001949

тования», — комменти-
рует Диана Владимиров-
на Липинская, кандидат 
экономических наук, ди-
ректор филиала № 8 ПАО 
КБ «Центр-инвест» в го-
роде Краснодаре.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ НОВЫХ ВЫЗОВОВ
Экономика трансфор-
маций требует сегодня 
оперативной адаптации 

к постоянным измене-
ниям в условиях непре-
рывных кризисов. Сла-
женная креативная ра-
бота всей команды бан-
ка позволяет находить 
новые способы поддерж-
ки клиентов. Разрабаты-
ваются новые програм-
мы, например такие, как 
«Цифровая трансформа-
ция бизнеса». Банк актив-
но помогает предприни-
мателям в поиске новых 
схем поставок и каналов 
продаж, разработке меха-
низмов оплаты и финан-
сирования текущей дея-
тельности, трансформа-
ции бизнеса с учетом но-
вых рисков. Банк обновил 
тарифы на РКО и расши-
рил возможности клиен-
тов — участников внеш-
неэкономической дея-
тельности: предложил 
осуществление плате-
жей в китайских юанях и 
оперативную постановку 
на учет внешнеторговых 
контрактов.

ESG- 
СУПЕРВОЗМОЖНОСТИ
В 2022 году мы внедри-
ли систему ESG-рейтин-

гов для клиентов бан-
ка — малого и средне-
го бизнеса. Рейтинг от-
ражает степень привер-
же н но с т и ком п а н и и 
принципам устойчиво-
го развития и влияет на 
процентную ставку по 
кредиту: чем выше рей-
тинг, тем ниже ставка. 
Результаты внедрения 
ESG-рейтингов показа-
ли, что 87,5 % клиентов 
банка уже работают по 
принципам ESG и попа-
дают в три высшие кате-
гории качества.
Сегодня многие отказы-
ваются или приостанав-
ливают внедрение биз-
нес-модели ESG. Банк 
«Центр-инвест» продол-
жает реализацию стра-
тегии «ESG-диджитали-
зация 2.0» и демонстри-
рует, что реальное ESG 
сфокусировано на ре-
шении конкретных за-
дач по улучшению каче-
ства жизни, дает новые 
возможности для пози-
тивных трансформаций 
и формирует новое по-
коление ответственных 
к лиен т ов ,  пар т неров  
и сотрудников.

 ДИАНА ЛИПИНСКАЯ 
кандидат экономических наук, 

директор филиала № 8  
ПАО КБ «Центр-инвест»  

в городе Краснодаре

Банк уже давно не просто продает 
деньги, а предлагает лучшие  
ESG-продукты, реализует лучшую 
мировую практику кредитования 
в регионе. А главное, воспитывает 
и выращивает своих клиентов 
через бесплатные программы 
«Акселератор» и «Наставничество»  
в части помощи клиенту  
и поддержки на всех этапах его 
развития от стартапа  
до действующего бизнеса.
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ПАО «РКК «Энергия» проводит аукцион по продаже имущества пансионата 
санаторного типа «Восток», расположенного на участке более 6 га

КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

от ПАО «РКК «Энергия»:
Широченко Юлия Юрьевна 
+7 (495) 513-67-73
yuliya.shirochenko@rsce.ru

Местонахождение объекта: Краснодарский край,  
Туапсинский муниципальный район, Тенгинское сельское 
поселение, село Лермонтово.

Общая начальная цена — 727 млн рублей.

Дата и время окончания подачи заявок на участие — 
23.09.2022, 13:00 (время московское), на площадке «РТС-тендер».

Пансионат оснащен необходимой инфраструктурой для 
полноценного круглогодичного отдыха и проведения культурно-
массовых мероприятий: благоустроенным дендропарком 
с собственными терренкурами, спальными, административно-
досуговым и лечебным корпусами, открытым кинотеатром 
и спортивными площадками, магазинами, кафе и собственной 
пляжной инфраструктурой с песчаной отмелью.

Муранова Ирина Дмитриевна 
+7 (495) 513-76-89
irina.muranova@rcse.ru

Дюдин Виктор Владимирович 
+7 (495) 513-61-98
viktor.dyudin@rcse.ru

от «РТС-тендер»:
Двуреченский Артем Леонидович 
+7 (495) 419-17-25
a.dvurechenskiy@rts-tender.ru

Я б в айтишники пошел!
Елена Грищенко, руководитель краснодарской веб-студии Voodoo, поделилась с «ДГ. Юг» 
своим взглядом на то, что сегодня стоит за не всем понятным термином «IT-специалист».
IT-тематика сейчас по-
пулярна, как никогда. 
Но почему она видит-
ся большинству как до-
рога с односторонним 
движением, да еще 
и строго в одну полосу 
под автомобиль марки 
«программист»?
Дорогие родители и их 
чада, которые планиру-
ют связать свою деятель-
ность с этой сферой, она 
сегодня огромна и разно-
образна, и практически 
каждый ребенок, незави-
симо от способностей, мо-
жет себя найти в ней.
Вы спросите: как это 
возможно?
Я постараюсь раскрыть 
основные секреты нашей 
работы в той сфере, с ко-
торой связана сама. Веб- 
студия Voodoo с 2000 года 
создает сайты и не только. 
Опыт солидный, множе-
ство работ в портфолио — 
от сайтов-визиток до ма-
газинов и порталов, ло-
готипы, узнаваемый все-
ми фирменный стиль, ин-
тернет-реклама и прочее. 
Думаю, что наши знания 
и опыт помогут тем, кто 
выбирает профессии, свя-
занные с IT, чтобы буду-

щие специалисты суме-
ли соединить мечту и воз-
можности.
Наши юные романти-
к и п ла н и ру ю т с вою 
взрослую жизнь и хотят 
идти в IT-сферу, но сами 
в душе не математики, не 
программисты, и от точ-
ных наук голова кругом. 
Нет проблем, в этой сфере 
есть разные направления 
от собственно программи-
рования до гуманитарных 
и невероятно творческих 
профессий.
IT-сфера — это огромный 
выбор специальностей: 
менеджер веб- проектов, 
маркетолог, веб- дизайнер, 
3D-дизайнер, дизайнер по 
SMM-рекламе, дизайнер, 
разрабатывающий брен-
ды, специалист по на-
стройке серверов и сетей, 
контент-менеджер, копи-
райтер, редактор, журна-
лист, аудиорежиссер, фо-
тограф, специалист по 
видео и монтажу роли-
ков, ведущий социаль-
ных сетей, блогер, тарге-
толог, SEO-специалист по 
оптимизации и продви-
жению сайтов, специа-
лист по контекстной ре-
кламе, специалист по 

маркетплейсам, настрой-
щик CRM-систем, телефо-
нии или других сервисов, 
специалист по чат-ботам 
и многие другие.
Поэтому независимо от 
того, есть ли у вас склон-
ности к аналитике или 
рисованию иллюстраций, 
чувствуете ли вы в себе 
организаторские способ-
ности, а может быть, уме-
ете работать с различны-
ми сервисами, вы смо-
жете себя реализовать  
в IT-сфере.
Набор специалистов в ко-
манде того или иного 
проекта зависит от целей 
и задач, которые выдви-
нул заказчик, и чем слож-
нее проект, тем больше 
и разнообразнее команда. 

Так, например, если сайт 
узкоспециален, связан 
с образованием, то в ко-
манду, кроме вышепере-
численных специалистов, 
обязательно будут вхо-
дить методист и специ-
алисты по различным 
предметам.

Проект в IT-сфере — это 
всегда интересно, всегда 
вызов, который необходи-
мо принять. Задачи, кото-
рые нужно решать, порой 
не имеют формул и ана-
логов решения. Сайтов 
множество, но придумать 
для каждого заказчика 

свой узнаваемый и в то 
же время удобный и ком-
фортный для пользовате-
ля — искусство, которым 
мы занимаемся каждый 
день.
Не бойтесь нового — по-
святите себя профессиям, 
за которыми будущее.
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КОНТРОЛЬ БИЗНЕСА 
НА РАССТОЯНИИ
Современным руководителям и владельцам бизнеса важно быть в курсе 
происходящего и держать руку на пульсе. Кажется, что стоит отлучиться 
на несколько дней, уйти на самоизоляцию или в отпуск — и произойдет нечто 
непоправимое, прекратятся продажи, разбегутся клиенты.
Преу вели чены ли 
страхи? Можно ли со-
хранить оперативный 
контроль над бизнесом 
в период отсутствия? 
Своим мнением поде-
лились эксперты феде-
рального оператора те-
леком-услуг и цифро-
вых сервисов «Дом.ру  
Бизнес», кроме того, 
рассказали о возмож-
ностях и инструментах 
видеоанализа.

Управлять бизнесом на 
расстоянии, контроли-
ровать рабочие процес-
сы, ставить задачи и ре-
шать вопросы удален-
но возможно. Современ-
ные телеком-технологии 
и облачные решения обе-
спечат оперативный кон-
троль. Например, видео-
наблюдение позволя-
ет предпринимателю 

в любой момент увидеть 
или услышать в смарт-
фоне или компьютере, 
что происходит в офи-
се, магазине, на складе  
и производстве.

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПРОСТО ВИДЕТЬ
С п е ц и а л ь н ы е ф у н к-
ции видеоаналитики по-
зволяют представите-
лям бизнеса контроли-
ровать работу торговых 
и производственных то-
чек, анализировать эф-
фективность работы со-
трудников и качество 
обслуживания клиен-
тов, обеспечивать ком-
плексную безопасность 
объекта. Данные помо-
гают понять, с какими 
критическими момен-
тами сталкивается биз-
нес: низкий уровень об-
служивания и некомпе-

тентные сотрудники, пу-
стые полки или очереди 
на кассу, мошенничество  
или воровство.

УМНЫЕ  
ПОМОЩНИКИ
Видеоаналитика эффек-
тивна в различных сфе-
рах бизнеса.

«Счетчик клиентопотока» 
позволяет анализировать 
поведение посетителей, 
время их обслуживания, 
размер очереди и пиковые 
часы работы, оптимизиро-
вать график выхода пер-
сонала в связи со сниже-
нием или ростом посеща-
емости, проработать эф-

фективную навигацию по 
залам, оптимизировать 
мерчендайзинг и мар-
кетинговые активности 
в определенных местах 
в зале, рассчитать конвер-
сию (по часам, дням не-
дели и среднему тренду), 
узнать, кто из продавцов 
или официантов был сво-

боден и не проявил вни-
мание к посетителю.
«Сегментация клиентов» 
помогает вести подсчет 
посетителей, определять 
их пол и возраст, время 
посещения. Исходя из по-
лученных данных, соб-
ственник может вырабо-
тать наиболее эффектив-
ные стратегии развития 
бизнеса.
«Запись звука» позволя-
ет контролировать актив-
ность персонала и каче-
ство обслуживания кли-
ентов, анализировать их 
потребности и запросы, 
отслеживать причины 
конфликтов.
«Контроль масок» авто-
матически определяет, 
есть ли средство защиты 
на лице, и сообщает о на-
рушениях ответственно-
му по e-mail или push-уве-
домлением на смартфон.

Специальные функции видеоаналитики 
позволяют представителям бизнеса 
контролировать работу торговых 
и производственных точек, 
анализировать эффективность работы 
сотрудников и качество обслуживания 
клиентов, обеспечивать комплексную 
безопасность объекта. 

16+, Реклама
АО "Эр-Телеком Холдинг", 614066, Пермский край, город Пермь, ш. Космонавтов, д. 111, корпус 43, ОГРН 1065902028620
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Кибератаки в последнее время приобрели 
мультивекторный характер. Поэтому уровень 
защищенности IT-систем в компаниях напрямую 
зависит от того, как именно на предприятиях решены 
вопросы информационной безопасности.

По  д а н н ы м  
исследования 
Мега Фона «Ин
декс кибер бе зо

пасности в России», чис
ло кибератак на россий
ские компании в первые 
месяцы 2022 года по срав
нению с аналогичным пе
риодом 2021го выросло 
в четыре раза. При этом 
нельзя сказать, будто се
годняшние хакеры при
думывают чтото новое, 
считают эксперты. Ско
рее, они комбинируют уже 
известные способы атак 
и уязвимости. У хакеров 
существует даже специ
альный список тактик, 
для каждой из которых 
указаны возможные тех
ники, которые помогают 
зло умыш лен ни кам в до
стижении цели на опреде
ленном этапе атаки.
Например, чаще стали 
применяться таргетиро
ванные атаки, когда зло
умышленников интере
сует конкретная компа
ния или государствен
ная организация. Это от
личает данную угрозу 

от массовых хакерских 
атак, где одновременно 
атакуется большое чис
ло целей и наименее за
щищенные пользователи 
становятся жертвами.
Как отмечает директор 
корпоративного бизне
са Билайн в Южном ре
гионе Светлана Костри
цына, киберугрозы усо
вершенствовались. Ранее 
существовавшие угро
зы получили новое раз
витие. Это модуливымо
гатели, банковские троя
ны, атаки на гаджеты, а 
также программное обе
спечение, уда ляющее 
данные с пользователь
ских устройств.

КАКОЙ БИЗНЕС  
В ЗОНЕ РИСКА
Самые распространен
ные киберугрозы сегод
ня связаны с уязвимо
стью корпоративных се
тей, удаленной работой. 
Наиболее чувствителен 
к киберугрозам онлайн 
бизнес. 
«С переходом в онлайн, 
особенно под влияни

ем стремительно меня
ющихся внешних обсто
ятельств, повышается 
уязвимость ITсистем, 
возрастает важность обе
спечения информацион
ной безопасности (ИБ), — 
комментирует директор 
МегаФона в Краснодар
ском крае и Республи
ке Адыгея Андрей Холо
дов. — Малый и средний 
бизнес испытывает не
хватку специалистов по 
информационной безо
пасности, что делает его 
особенно уязвимым пе
ред киберугрозами. Око
ло 60 % компаний мало
го и среднего бизнеса, 
которые уже сейчас ис
пользуют сервисы ИБ, 
не имеют выделенных 
специалистов, из них 
26 % планируют привле
кать внешних партне
ров. 41 % компаний мало
го бизнеса уже исполь
зуют ИБресурсы по сер
висной модели — когда 
услуги по обеспечению 
кибербезопасности пре
доставляют компании 
партнеры».

Одной из главных про
блем в защите данных 
Андрей Холодов счита
ет человеческий фактор. 
Пользователи переходят 
по сомнительным ссыл
кам, особенно если они 
замаскированы под со
общения от банков, уве
домления социальных 
сетей или даже письма 
от начальника. На сегод
ня фишинг является од
ним из самых распро
страненных способов не

законного получения ин
формации.
По оценкам Светланы 
Кострицыной, в зоне по
вышенного риска сейчас 
находятся крупный се
тевой ретейл, госзаказ
чики, работающие с пер
сональными данными 
клиентов, маркетплей
сы, а также медицинские 
компании.

НА ЛЮБУЮ АТАКУ 
ЕСТЬ КОНТРАТАКА
Впрочем, на действия ха
керов всегда найдется 
соответствующее техно
логическое решение. 
«Недавно мы организо
вали защиту крупной 
микрофинансовой ор
ганизации от масштаб
ной DDoSатаки, обеспе
чив защиту сайта с помо
щью WAF, — рассказала 
Светлана Кострицына. — 

Cайт регулярно подвер
гался хакерским атакам 
и блокировал направле
ние бизнеса, связанное 
с онлайнпродажами ус
луг. Компании с нашей 
помощью удалось опера
тивно подключить защи
ту и отразить атаку. Кро
ме того, обеспечили за
щиту от DDoSатак для 
крупного агрегатора ус
луг ЖКХ». 
Обучающую платформу 
для одного из крупных 
производителей пита
ния в Краснодарском 
крае предоставил Мега
Фон. Платформа пред
на значена для повы
шения осведомленно
сти сотрудников о пра
ви ла х информа цион
ной безопасности и для 
п роверк и готовнос ти 
персонала к реальным  
кибератакам.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Как рассказал Андрей Холодов, в компании, 
которая занимается производством 
упаковки, МегаФон также внедрил 
внутреннюю и внешнюю системы VPN  
и выдачу сертификатов доступа, систему 
ежеквартальной смены доступов  
на серверы. Кроме того, в компании были 
введены правила и регламент присвоения 
логинов и паролей на основных узлах.
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димости покупать и на-
страивать дорогостоя-
щее оборудование, долго 
ждать его поставки.
«Наша техническая под-
держка помогает в во-
просах первичной на-
стройки и последующе-
го сопровождения. Кли-
ентам нет необходимо-
сти содержать в штате 
дорогих сотрудников. 
Есть риск, что они могут 
перей ти в другую компа-
нию, не оставив исчер-
пывающей документа-

ции для поддержки ин-
фраструктуры, — про-
комментировала Светла-
на Кострицына. — Кроме 
того, мы готовы прове-
сти аудит корпоратив-
ной информационной 
безопаснос т и вп лот ь 
до временного трудоу-
стройства нашего экс-
перта в штат клиента 
для полноценной ана-
литики существующих  
уязвимостей».
При этом надо пони-

мать, что идеальных за-
щит не бывает. Хакеры 
находят новые, все бо-
лее изощрен ные спосо-
бы проникновения. Но 
и специалисты по ин-
формационной безопас-

ности тоже постоянно со-
вершенствуют средства 
защиты. И процесс этот 
бесконечен. Вопрос лишь 
в том, какая из сторон 
окажется умнее. 

Дмитрий Райв

При этом надо понимать, что идеальных 
защит не бывает. Хакеры находят 
новые, все более изощренные способы 
проникновения. Но и специалисты  
по информационной безопасности  
тоже постоянно совершенствуют средства 
защиты. И процесс этот бесконечен. 
Вопрос лишь в том, какая из сторон 
окажется умнее. 

Ис пользуя новейшие 
технологии мониторин-
га и управления инци-
дентами, специалисты 
компании в режиме ре-
ального времени отсле-
живают и моментально 
отвечают на кибератаки 
как извне, так и внутри 
инфраструктуры клиен-
тов телеком-оператора.

ИДЕАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕ БЫВАЕТ
Преимущества техно-
логических решений по 
информационной безо-
пасности очевидны. Для 
компаний это прежде 
всего возможность защи-
тить свой бизнес от ки-
беругроз, избежать поте-
ри критических данных. 
Для организаций, рабо-
тающих с персональны-
ми данными, это спо-
соб обезопасить себя от 
утечки информации.
Однако у таких решений 
есть и недостатки. В пер-
вую очередь это их доро-
говизна, а также нехват-
ка грамотных специали-
стов, обладающих высо-
ким уровнем эксперти-
зы в этой сфере. Однако 
телеком-операторы име-
ют ряд проверенных на 
практике решений в об-
ласти информационной 
безопасности, которые 
позволят нивелировать 
большинство недостат-
ков. Например, Билайн 
готов предоставить ре-
шения по сервисной мо-
дели, когда нет необхо-

Как рассказал Андрей Хо-
лодов, в компании, ко-
торая занимается про-
изводством упаковки, 
Мега Фон также внедрил 
внутреннюю и внешнюю 
системы VPN и выдачу 
сертификатов доступа, 
систему ежеквартальной 
смены доступов на серве-
ры. Кроме того, в компа-
нии были введены пра-
вила и регламент при-
своения логинов и паро-
лей на основных узлах.
По словам собеседни-
ка «ДГ. Юг», количество 
проданных продуктов 
МегаФона по кибер бе зо-
пас ности в Краснодар-
ском крае и Республике 
Адыгея в первом полуго-
дии 2022 года в 1,5 раза 
больше, чем годом ранее. 
Наибольшей популярно-
стью у краснодарского 
бизнеса пользуется за-
щита от DDoS-атак.
«DDoS-защита способ-
на отражать крупномас-
штабные атаки через 5–15 
секунд после обнаруже-
ния без покупки и уста-
новки дополнительно-
го оборудования, — рас-
с ка за л Андрей Холо-
дов. — Самой большой 
популярностью у заказ-
чиков, помимо защиты 
от DDoS- атак, пользуется 
МегаФон DLP (Data Leak 
Prevention, предотвраще-
ние утечки данных). Сер-
вис для сохранения кон-
фиденциальной инфор-
мации способен отсле-
живать распространение 
критически важных до-
кументов по корпоратив-
ной сети в режиме он-
лайн. Система фиксиру-
ет точки утечки и фак-
ты обращения к чувстви-
тельной информации. 
В первую очередь услу-
га востребована органи-
зациями, работающими 
с госконтрактами либо 
активно использующи-
ми персональные дан-
ные. Особое внимание 
на такое решение сто-
ит обратить компаниям, 
имеющим распределен-
ную корпоративную сеть, 
а также тем, у которых в 
штате есть сотрудники, 
удаленно работающие с 
IT-системами».
В июле этого года Мега-
Фон также запустил ком-
мерческий Центр обеспе-
чения информационной 
безопасности (Security 
Operations Center, SOC). 
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ГЛАМУРНЫЙ 
ОТДЫХ 
В ПАЛАТКЕ
В Краснодарском крае работает более 
20 гламурных кемпингов. Представители 
этого направления турбизнеса рассказали 
«ДГ. Юг», насколько перспективно развитие 
такого формата отдыха, во сколько 
обойдется открытие глэмпинга и почему 
при его создании важно делать акцент 
на сохранении природы.

В Краснодарском 
крае набирает 
популярность 
формат глэмпин-

гов — сегодня в регионе 
их насчитывается более 
20. По словам участников 
отрасли, это направление 
является самым интерес-
ным для турбизнеса в ре-
гионе и позволяет выйти 
на прибыль через два-три 
года. Власти края, в свою 
очередь, говорят о необхо-
димости приравнять гла-
мурные кемпинги к сред-
ствам размещения.
Всего на Кубани, по ин-
формации регионального 
министерства курортов, 
сегодня работает около 
80 кемпингов. По данным 
Ассоциации глэмпингов 
России, 26 объектов рабо-
тают в формате глэмпин-
гов. Преимущественно 

Одними из самых боль-
ших проблем при реали-
зации таких проектов они 
называют подбор места 
для глэмпинга и реше-
ние земельных вопросов. 
Игроки рынка подчерки-
вают, что при открытии 
глэмпинга необходимо 
максимально создавать 
условия, при которых бу-
дет обеспечена сохран-
ность окружающей среды.

ЦЕНА ВОПРОСА
На сегодняшний день 
глэмпинги являются од-
ними из самых бурно раз-
вивающихся направле-
ний для туристического 
бизнеса в Краснодарском 
крае, отмечает исполни-
тельный директор эко-
отеля SCALA Kabardinka 
Максим Максаков.
Экоотель находится на 
берегу Черного моря в Ка-
бардинке. Здесь гости 
в зависимости от пред-
почтений могут выбрать 
для проживания ин-
дейский вигвам, шатер- 
сафари, шатер-мини в ле-
су или комфортабельный 
альфа-сьют. Также на тер-
ритории есть панорам-
ный ресторан.
«Глэмпинги и экооте-
ли — это разновидности 
средств размещения, где 
первоклассный гости-
ничный сервис органич-
но сочетается с комфорт-

ным пребыванием в по-
трясающих по своей кра-
соте природных услови-
ях. Подобные объекты 
дарят своим гостям ни 
с чем не сравнимый опыт 
и впечатления. Во мно-
гом именно это и опре-
деляет столь высокий ин-
терес к подобным про-
ектам. Нужно отметить, 
что настоящий глэмпинг 
все-таки кардинально от-
личается от палаточного 
городка как своей идеей, 
так и объемом инвести-
ций — это принципиаль-
но разные объекты», — 
сказал эксперт.
Как отмечает вице-пре-
зидент Альянса тури-
стических агентств Рос-
сии, гендиректор сети  
турагентств «Розовый 
слон» Алексан Мкртчян, 
сегодня глэмпинг при-
влекает многих предпри-
нимателей и инвесторов, 
желающих развивать-
ся в туристическом на-
правлении, финансовой  
доступностью.
«С финансовой точки зре-
ния организовать кем-
пинг или глэмпинг вы-
ходит в разы дешевле, 
чем построить трех- или 
четырехзвездочную го-
стиницу на схожее ко-
личество человек. Го-
стиница в зависимости 
от определенных факто-
ров — расположения, ко-

гламурные кемпинги рас-
положены в Геленджи-
ке, Сочи, Новороссийске, 
Анапе, селах Архипо-Оси-
повка, Веселовка и Кабар-
динка.
По мнению представи-
телей отрасли, популяр-
ность формата глэмпинга 
объясняется его уникаль-
ностью и новым подхо-
дом к организации отды-
ха, который подразумева-
ет размещение гостей на 
природе, но в комфорт-
ных условиях с прису-
щим отелю уровнем сер-
виса (на территории глэм-
пингов есть горячая во-
да и душ, электричество,  
wi-fi, туалет, мягкая кро-
вать, ресторан).
При этом статус глэмпин-
гов на законодательном 
уровне все еще не опре-
делен. Министерство ку-

рортов Краснодарского 
края заявляет о необхо-
димости приравнять их 
к средствам размещения 
и закрепить требования  
к оказанию такого вида 
услуг.
Ранее врио министра ку-
рортов, туризма и олим-
пийского наследия реги-
она Михаил Зарицкий от-
мечал, что сейчас глэм-
пинги «находятся в полу-
подпольном состоянии». 
Они вышли за формат 
кемпингов, но некоторые 
особенности глэмпингов 
не позволяют приравни-
вать их к гостиницам.
«Глэмпинг по своей су-
ти — это улучшенный 
кемпинг, оснащенный 
кроватями, настоящей 
мебелью и полноценной 
сантехникой, то есть всем 
тем, что есть в обычной 

гостинице. При этом соо-
ружения в кемпингах — 
это некапитальные, мо-
бильные конструкции. Та-
ким образом, у привычно-
го для туриста глэмпинга 
есть черты, не позволяю-
щие дать ему однознач-
ное определение», — про-
комментировали в ми-
нис терс т ве ку рор тов  
и туризма.
В ведомстве добавили, 
что сейчас требования 
к глэмпингам находятся 
в процессе разработки.
Владельцы глэмпингов, 
в свою очередь, считают, 
что для активного разви-
тия такого формата отды-
ха в регионе необходимо 
более тесное взаимодей-
ствие местных властей 
с предпринимателями. 

Владельцы глэмпингов, в свою 
очередь, считают, что для 
активного развития такого 
формата отдыха в регионе 
необходимо более тесное 
взаимодействие местных властей 
с предпринимателями. 
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личества звезд, номерно-
го фонда и прочего — бу-
дет окупать себя поряд-
ка 10–15 лет. У кемпингов 
или глэмпингов более 
быстрая окупаемость, 
есть собственники, кото-
рые умудряются выйти 
в прибыль за два-три го-
да», — поделился мнени-
ем Мкртчян.
В свою очередь, исполни-
тельный директор SСALA 
Kabardinka подчеркива-
ет, что самое главное — 
не только запустить про-
ект, но и уметь правиль-
но настроить все процес-
сы. Сумма инвестиций 
в проект будет зависеть 
от многих факторов, в том 
числе от выбранной лока-
ции.
«Минимальная сумма 
для небольшого сезонно-
го проекта, если мы рас-
сматриваем минималь-
ный номерной фонд, мо-
жет составлять около 10 
млн рублей. Нужно пони-
мать, что это будет ско-
рее любительский проект 
с достаточно низкой мар-
жинальностью и стреми-
тельной амортизацией. 
Если говорить о серьез-
ных всесезонных эко оте-
лях вроде тех, которые 
развивает наша коман-
да, то инвестиции в один 
объект составляют 150–
200 млн рублей. Но и опе-
рационные показатели 
при этом весьма впечат-
ляющие для индустрии. 
Основополагающую роль 
в успехе подобного про-
екта играет грамотно по-
добранная локация, а так-
же целостная, всесторон-
не выверенная концеп-
ция проекта. Запуск же-
лательно осуществлять 
перед высоким сезоном, 
за два месяца», — поде-
лился мнением эксперт.
Максим Максаков отме-
чает, что предпринима-
телям, которые не име-
ют осязаемого опыта в го-
стиничном бизнесе или 
бизнесе по оказанию ус-
луг в сфере питания, луч-
ше не начинать с нуля по-
добные проекты, а обра-
щаться за консультацией 
по разработке и реализа-
ции проекта к професси-
оналам. По его словам, 
слишком много практи-
ческих нюансов.
«У нас есть команда про-
фессионалов, которая за-
пустила первый в Рос-
сии глэмпинг в 2015 году 
и уже более 10 лет зани-
мается созданием и опе-
рационным упра вле-
нием отелями. Одно из 
главных напутствий — 
это скрупулезно подойти 
к выбору участка и объ-
ективно оценить тури-
стический потенциал ло-
кации и сезонный фак-
тор», — сказал он.
Кроме того, эксперт под-
черкнул, что при органи-
зации глэмпинга важно 
быть подкованным в во-
просах создания совре-
менной инфраструктуры.
«Необходимо учесть все 
нюансы, например, при-
воза воды и вывоза от-
ходов. Важно помнить 

о том, что земли лесно-
го фонда и земли с рекре-
ационным назначением 
чаще всего не допускают 
капитального строитель-
ства и не предполага-
ют в том числе проклад-
ку инженерной инфра-
структуры традиционны-
ми методами, потому что 
в первую очередь мы го-
ворим о сохранении при-
роды. Наша главная за-
дача в этой связи — ор-
ганически вписать наши 
бизнес-интересы и опера-
ционные процессы в сло-
жившиеся природные ус-
ловия, минимизировав 
возможный ущерб», — от-
метил он.
Как рассказала админи-
стратор глэмпинга «Оран-
жевая кефаль», который с 1 
августа 2022 года работа-
ет на берегу Черного моря 
в поселке Веселовка, Свет-
лана Гуляева, самый глав-
ный вопрос при запуске 
проекта — доступность 
участков под глэмпинг.
«Зачастую такие участки 
достаточно дорогостоя-
щие, например, на первой 
линии, но есть глэмпинги 
и в лесах, и в горах. При 
организации глэмпинга в 
горах будут дополнитель-
ные расходы, связанные с 
логистикой. Какие бы ма-
териалы ни использова-
лись при создании объек-
та, на их транспортировку 
в горы нужны значитель-
ные траты», — отметила 
Светлана Гуляева.
По ее словам, сегодня 
владельцы кемпингов го-
товы экспериментировать 
и использовать интерес-
ные формы для тентов, 
тем более на отечествен-
ном рынке можно найти 
достойные и доступные 
материалы для их строи-
тельства.
«Очень радует, что на-
ши тенты отечественного 
производителя — фирмы 
в Подмосковье. Навес нам 
сделала анапская фирма, 
а забор — местные умель-
цы. Это говорит о том, что 
у нас в стране и крае есть 
люди, готовые создавать 
инфраструктуру на отече-
ственном материале», — 
расс к а за ла С ве тла на  
Гуляева.
РАЗВИВАТЬ  

НАПРАВЛЕНИЕ
Как отмечает Максим, 
глэмпинги и экоотели 
в крае необходимо макси-
мально поддерживать на 
административном уровне.
«Должны быть опреде-
ленные выверенные ша-
ги и со стороны управля-
ющих органов, местных 
муниципалитетов. У раз-
вития экотуризма огром-
ные перспективы, и, если 
работать сообща, можно 
получить удивительный 
результат. Как следствие, 
муниципалитет получит 
высокую узнаваемость 
определенных населен-
ных пунктов и их востре-
бованность у публики как 
в высокий, так и в низкий 
сезон, а предприниматель 
сможет активнее рабо-
тать над развитием про-
екта», — отметил эксперт.
Например, для более уве-

ренного развития подоб-
ных проектов могла бы 
помочь специальная до-
рожная карта по взаимо-
действию предпринима-
телей с органами власти 
на разных этапах реали-
зации проекта.
«Самое сложное при от-
крытии подобных пред-
приятий — это, конечно, 
очевидное несовершен-
ство законодательства 
в сфере регулирования 
деятельности подобных 
объектов, и здесь мы, как 
и многие другие, наби-
ли шишки для того, что-
бы понять, как взаимо-
действовать с органа-
ми власти, чтобы отста-
ивать свои бизнес-инте-
ресы, оставаясь при этом 
в правовом поле. Здесь 
были довольно долгие по 
временным рамкам эта-
пы, которые подвешива-

ли нас в статусе неизвест-
ности», — поделился мне-
нием эксперт.
По словам администрато-
ра глэмпинга «Оранжевая 
кефаль» Светланы Гуляе-
вой, сегодня необходимо 
повышать культуру как 
среди отдыхающих, так 
и среди владельцев глэм-
пингов в плане сохране-
ния чистоты окружаю-
щей среды, пляжей. По ее 
мнению, в этом вопросе 
важна поддержка власти 
в плане административ-
ных ресурсов.
«Хочется, чтобы больше 
внимания было уделено 
чистоте пляжей, все-та-
ки в край приезжает боль-
шой поток туристов. Куль-
тура в этом плане посте-
пенно повышается, за-
ключаются договоры на 
вывоз мусора, владельцы 
средств размещения уби-
рают территорию, но это-
го недостаточно. Здесь, 
как мне кажется, власть 
должна административ-
ным ресурсом способ-
ствовать, чтобы были чи-
стые пляжи, может по-
строить небольшой му-
сороперерабатывающий 
завод. У нашего края 
большой потенциал, но от 
всех нас зависит, каким 
он будет, насколько ре-
гион будет экологичным 
и чистым. У нас здесь и 
краснокнижные птицы, и 
черепахи, и рыбы. А лю-
бой валяющийся пластик 
может стать причиной их 
гибели», — отметила она.
По мнению Светланы Гу-
ляевой, улучшению си-
туации с уборкой пля-
жей могли бы способство-
вать субсидии на покупку 

специальной мусороубо-
рочной машины.
«Может быть, мусор бро-
сили уже даже не сегод-
няшние туристы, а те, кто 
отдыхал давно, но убрать 
его физически сложно, 
потому что мусор быстро 
заносит песком. Специ-
альные мусороубороч-
ные машины поднимают 
и просеивают песок, что 
позволяет достать мусор. 
Просто хочется сохранить 
природу для детей», — 
сказала она.
Как отметила админи-
стратор глэмпинга «Оран-
жевая кефаль», сегодня 
важно создавать тради-
ции и преемственность 
в подобных проектах.
«Важно развивать дело 
и создавать преемствен-
ность поколений. Понят-
но, что со временем мо-
гут меняться матери-
алы, формат домиков 
и прочее, но сама приро-
да должна оставаться не-
изменной, к ней должно 
быть трепетное отноше-
ние, чтобы это место не 
стало застроенным и ту-
рист вернулся сюда и че-
рез 50, и через 100 лет — 
и у места уже была своя 
история. Вообще, важно 
свой уникальный путь 
вырабатывать, для это-
го у нас есть все ресурсы: 
и производители, и силы. 
Глэмпинг — это красота 
природы, которую можно 
тиражировать. Пожалуй, 
сегодня этому направле-
нию местами не хвата-
ет лоска, но этот процесс 
налаживается», — заклю-
чила Светлана Гуляева.

Татьяна Баранова

По словам 
администратора 
глэмпинга «Оранжевая 
кефаль» Светланы 
Гуляевой, сегодня 
необходимо повышать 
культуру как среди 
отдыхающих, так и среди 
владельцев глэмпингов 
в плане сохранения 
чистоты окружающей 
среды, пляжей. 
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Удаленная сделка — 
выбор времени
Все большее количество сделок с недвижимостью в последнее время проводится 
с помощью онлайн-сервисов. О том, как проходит удаленная сделка, что стоит 
предпринять и как обезопасить себя и свое имущество, рассказал «ДГ. Юг» Алексей 
Голубев, управляющий партнер ООО «Прайвеси Групп».

На сег од н яш-
ний день су-
ществует три 
наиболее рас-

пространенных спосо-
ба подписания договора 
купли-продажи недви-
жимости на расстоянии.
1. Подписать договор, 
передать/принять день-
ги, сдать на государ-
ственную регистрацию 
от имени стороны сдел-
ки могут лица, имею-
щие нотариальную до-
веренность на предо-

ставление таких полно-
мочий.
2. При наличии у ка-
ждой из сторон элек-
тронной цифровой под-
писи. В данном случае 
передача денег прохо-
дит после государствен-
ной регистрации догово-
ра, и это условие особо 
оговаривается. Продавец 
защищен тем, что дого-
вор считается исполнен-
ным после выполнения 
всех условий, а расчет — 
одно из основных усло-

вий. Одним из плюсов 
данного способа оформ-
ления сделки является 
снижение на 30 % госу-
дарственной пошлины 
за регистрацию перехо-
да права собственности.
3. Нотариальное оформ-
ление сделки. При дан-
ном виде оформления 
купли-прода жи нота-
риус проверяет чисто-
ту сделки, готовит пакет 
документов для сдачи 
в Росреестр, а также са-
мостоятельно электрон-

но направляет докумен-
ты для госрегистрации. 
Гос пошлина также под-
лежит снижению на 30 %.
Чистоту объекта мож-
но проверить самостоя-
тельно, заказав в Росре-
естре выписку из еди-
ного государственного 
реестра прав либо обра-
тившись в нотариаль-
ную контору (нотари-
ус выдает заключение 
о наличии/отсутствии 
обременений на объекте 
недвижимости).

Финансы: сберечь  
и приумножить!
Как защитить деньги от инфляции и стоит ли сейчас заходить на фондовый рынок, 
рассказала «ДГ. Юг» Наталья Климова, доктор экономических наук, профессор, 
квалифицированный инвестор, руководитель школы финансов.

Инфляция в Рос-
с и и с нача-
ла 2022 г о -
да составила 

10,97 %, а в годовом исчис-
лении — 15,09 %. Поэтому 
сейчас больше речь идет 
не о приумножении дохо-
дов, а об их сохранении.
Самыми надежными ва-
риантами защиты денег 
от инфляции по-преж-
нему остаются недвижи-
мость и депозит (вкла-
ды), каждый имеет свои 
плюсы и минусы. На-
пример, при покупке не-
движимости потребуют-
ся крупные вложения — 
в отличие от фондово-
го рынка, где для нача-
ла хватит и 10–30 тыс. 
руб лей. Долгий срок оку-
паемости, если сдавать 
в аренду, дополнитель-
ные расходы с недобро-
совестными арендато-
рами. К тому же низкая 
ликвидность, которая 
может еще больше сни-
зиться, так как истори-
чески после экономиче-
ских кризисов рынок не-
движимости падал до 
20 % и стагнация была 
более шести месяцев.
Депозит в полной мере 
не защитит ваш капитал 
от инфляции, поскольку 
ставки — не более 8,5 % 
и будут еще снижаться. 
Если посчитать, то при 
инфляции в 11 % и став-

ке депозита 8 % факти-
ческая доходность со-
ставит –1,8 %. Поделюсь 
лайф хаком: ставку депо-
зита можно увеличить 
на 5 % (единожды), если 
вы откроете вклад через 
сайт «Финуслуги».

Более выгодным вариан-
том являются облигации, 
где и ставки выше — до 
15 % годовых, и вы не те-
ряете проценты при до-
срочном выводе денег. 
А если облигации ку-
пить на индивидуаль-

ный инвестиционный 
счет, то еще плюс 13 % — 
и итого можно получить 
до 28 % годовых. Этот ва-
риант подходит для всех 
работающих граждан, кто 
платит НДФЛ. И здесь 
речь идет уже о приум-
ножении денег.
Более рисковым вложе-
нием является инвести-
рование в акции. Сей-
час в связи с последни-
ми событиями многие 
потеряли доверие к фон-
довому рынку, но это 
действительно источ-
ник наращивания ва-
шего капитала и созда-
ния пассивного дохода.  
ВАЖНО! Без знаний, как 
работает фондовый ры-
нок, как грамотно соста-

вить инвестиционный 
портфель, как им управ-
лять, даже не стоит захо-
дить. В моей школе фи-
нансов обучение прошли 
более 5 тыс. человек, 
и половина из них при-
шли учиться, когда уже 
«натворили дел» и их 
портфели ушли в боль-
шие минусы.
Падение и рост фондово-
го рынка — это обычное 
явление, ему присуща 
цикличность. Например, 
российский фондовый 
рынок падал в 1998-м (на 
17,3 %), 2003-м (на 15,2 %), 
2008-м (на 19,6 %), 2022-
м (на 45,4 %). Восстанов-
ление рынка, безуслов-
но, требует времени. Так, 
Московская биржа по-

сле обвала 1998-го за 1,5 
года выросла в пять раз, 
в 2008-м за год — в три 
раза. Здесь важно пони-
мать, что обвал фондо-
вого рынка не означает 
банкротство компаний: 
они как развивались, так 
и дальше развиваются. 
Поэтому если инвести-
ровать в сильные, финан-
сово устойчивые, расту-
щие компании, то вместе 
с увеличением их прибы-
ли и вы будете получать 
доходы как акционер.
Нельзя не отметить, что 
в условиях нарастающих 
санкций и риски инве-
стирования увеличива-
ются, особенно в зару-
бежные активы. Дедол-
ларизация заставляет 
менять инвестиционную 
стратегию. Если рань-
ше многие зарабатывали 
спекулятивно на долла-
рах и евро, то сейчас не 
стоит рисковать. Более 
надежной будет покупка 
юаней, но, чтобы деньги 
работали, их можно вло-
жить в облигации с до-
ходностью от 3,4 % годо-
вых в юанях.
И всегда помните: не 
держите все яйца в од-
ной корзине. Нужна ди-
версификация активов 
по степени риска, даже 
депозиты (вклады) нуж-
но держать в разных 
банках.

Депозит в полной мере 
не защитит ваш капитал 
от инфляции, поскольку 
ставки — не более 8,5 %  
и будут еще снижаться. 
Если посчитать,  
то при инфляции в 11 % 
и ставке депозита 8 % 
фактическая доходность 
составит –1,8 %. 
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Зачем бизнесмену медиатор?
Речь не о маленьком предмете для игры на гитаре. Медиатор — это человек, который является нейтральным 
посредником для разрешения конфликтной ситуации в бизнесе. К сожалению, в жизни без этого 
не обходится. О том, почему деловой, предпринимательский мир все больше обращает свое внимание 
на медиацию, расскажет президент Центра переговоров и урегулирования споров Елена Морозова.

— Люди бизнеса ценят 
время, которое деньги. 
До недавнего времени 
главным способом урегу-
лирования споров были 
суды. Но мы с вами зна-
ем: пока суд да дело… Ме-
диация же дает возмож-
ность быстро решать во-
просы, особенно это ста-
ло актуально сейчас.
Не только скорость раз-
решения конфликта, от 
которого порой зави-
сит весь бизнес-процесс, 
играет роль, но и сохра-
нение авторитета компа-
нии. Медиация в соот-
ветствии с законом дает 
100%-ную гарантию кон-
фиденциальности в от-
личие от суда, где засе-
дания носят публичный 
характер, решения пу-
бликуются в открытом  
доступе.

— Елена Владими-
ровна, среди навыков 
и компетенций хоро-
шего руководителя 
есть, как правило, на-
вык ведения перегово-
ров. Если уже сами за-
интересованные сто-
роны не смогли дого-
вориться, то чем по-
может чужой человек?
— Соглашусь, что все 
предприниматели счи-
тают себя переговорщи-
ками и этот навык дей-
ствительно важен и ну-
жен. Но участник кон-
фликта не может решить 
конфликт по одной при-
чине — той, что являет-
ся заинтересованной сто-
роной. Где конфликт, там 
эмоции. Где эмоции, там 
нет логики и законов ра-

зума. Медиатор разбира-
ет ситуацию без эмоций, 
он нейтрален. Важно, что 
при очень натянутой си-
туации, когда невозмож-
но сесть за стол перего-
воров всем участникам 
конфликта, применяется 
метод «челночной дипло-
матии».
Когда бизнес «живой», то 
каждый день конфликта 
может нести убытки ком-
паниям. Я бы не сбрасыва-
ла со счетов тот факт, что 
партнерам важно сохра-
нить уважение и партнер-
ские отношения. В процес-
се медиации это сделать 

легче. Суд — это стресс, 
и долгие запутанные про-
цессы только усугубляют 
положение. К тому же ре-
шение суда — это еще не 
победа. Ведь для бизнеса 
важен не сам факт реше-
ния, а быстрое его испол-
нение. А оно возможно при 
добровольном, выгодном 
для обеих сторон реше-
нии. И найти его помога-
ет медиатор. Важно отме-
тить, что любое медиатив-
ное соглашение подписы-
вается у нотариуса (ФЗ РФ 
№ 197, 198, которые вступи-
ли в силу в 2019 году) и яв-
ляется правовым актом.

Ближайшая дата базового курса — 23 сентября. 
О программе подробнее можно узнать на сайте yuruslugi193.ru/kursmediacii 
и позвонив по телефону +7 (918) 242-79-50.

— В 1990-х были свои 
методы разрешения 
конфликта, и они не 
всегда были закон-
ны. Сейчас медиа-
цию можно назвать 
«гибкими переговора-
ми» — в противопо-
ложность инструмен-
там тех лет. А люди 
готовы к такой резкой 
перемене?
— Методы решения во-
просов и конфликтов 
в 1990-х были продикто-
ваны временем. Сегодня 
все принципы и инстру-
менты медиации име-
ют законодательную ос-
нову, начало которой по-
ложил Федеральный за-
кон от 27 июля 2010 года 
№ 193-ФЗ. Напомню, что 
один из важных принци-
пов медиации — ее добро-
вольность. И это гарантия 
исполнения решения. Ста-

тистика это подтверждает: 
80 % медиативных согла-
шений исполняется, так 
как решение соответству-
ет интересам спорящих 
сторон. Тогда как процент 
исполнения судебных ре-
шений в два раза ниже.
Поиск вариантов решения 
вопросов и делает пере-
говоры с медиатором бо-
лее гибкими. Из несколь-
ких вариантов проще вы-
брать тот, который подой-
дет и той и другой стороне.

— А можно ли обучить-
ся медиации с нуля?
— Обязательным услови-
ем для прохождения ба-
зового курса по медиа-
ции является высшее об-
разование, то есть чело-
век уже профессионал. Ча-
сто медиатор — это юрист, 
психолог, адвокат, то есть 
тот человек, кто по долгу 

службы разрешает споры 
и конфликты других лю-
дей. Знания же медиации 
помогают ему быть на го-
лову успешнее своих кол-
лег, потому что он может 
быстрее и легче делать 
свою работу и помогать 
людям.
Имеет смысл получать до-
полнительные знания не 
только юристам, но и ру-
ководителям из различ-
ных сфер: образования, 
здравоохранения, гос-
управления и т. п. Потому 
что эти знания дают ин-
струмент для жизни без 
конфликтов. Люди бизне-
са приходят обучаться, по-
тому что им важно более 
эффективное ведение биз-
неса, гибкие инструменты 
ведения диалога с парт-
нерами, сотрудниками 
и клиентами.
Светлана Романовская

Медиация — это способ рассмотрения 
спорных ситуаций, когда стороны 
могут в доверительной и безопасной 
обстановке обсудить различные 
аспекты своего конфликта, понять, 
что движет оппонентом, и попытаться 
найти точки соприкосновения, 
прийти к взаимовыгодному  
и жизнеспособному решению.  
Бывает, что для этого нужно 2–4 часа!

Реклама
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Земля под микроскопом
Хороший урожай начинается с комплексного обследования сельскохозяйственных земель: показатели снижаются, если 
несколько лет подряд выращивать одну и ту же культуру, не придерживаясь севооборота и не проводя важных мероприятий, 
помогающих почве пополнить запасы питательных веществ. 
О том, как определить плодородие почвы и сделать это по правилам, «ДГ. Юг» 
рассказала Марина Макеева, заведующий отделом агрохимии и радиологии подведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Многие сельско-
хозяйственные 
культуры очень 

восприимчивы к содер-
жанию тех или иных эле-
ментов, а также к уровню 
кислотности почвы, ее за-
солению, поэтому очень 
важно перед тем, как воз-
делывать ту или иную 
культуру, проводить ана-
лиз почвенных образцов 
с целью установления 
концентрации элементов 
питания, определения 
плодородия почвы, степе-
ни засоления, грануломе-
трического состава, что 
заранее сможет выявить 
какие-то несоответствия 
для выбранной культуры 
и правильно подобрать 
и грамотно скорректиро-
вать дозы внесения удо-
брений и мелиорантов. 
Либо же, наоборот, мо-
жет после проведения ис-
пытаний выявиться, что 
данная почва или грунт 
не подходит для выращи-
вания выбранной куль-
туры, что позволит сэко-
номить средства, время 
и скорректировать даль-
нейшие действия заказ-
чика.

При обследовании зе-
мельного участка важно, 
чтобы отобранная проба 
характеризовала его пол-
ностью. Для этого необхо-
димо правильно отобрать 
почвенные образцы.
Испытательный центр 
ФГБУ «Краснодарская 
МВЛ» проводит хими-
ко-токсикологические 
(подвижные и валовые 
формы тяжелых метал-
лов, ртуть, бенз(а)пирен, 
нефтепродукты, остаточ-
ные количества пести-
цидов, нитраты, фтори-
ды), агрохимические (ор-
ганическое вещество, рН 
водной и солевой вытя-
жек, азот в двух формах 
— нитратной и аммоний-
ной, подвижные фосфор 
и калий по Мачигину и 
Чирикову, подвижная се-
ра, гранулометрический 
состав, влажность, ани-
онно-катионный состав, 
микроэлементы), бакте-
риологические (индекс 
БГКП и энтерококков, 
сальмонеллы) и парази-
тологические (цисты про-
стейших, яйца и личин-
ки гельминтов, личин-
ки и куколки синантроп-
ных мух) исследования 
почв, грунтов и органи-
ческих удобрений с вы-
дачей протоколов испы-
таний.
При этом садоводы-лю-
бители и владельцы не-
больших участков впол-
не могут самостоятель-
но провести отбор проб и 
доставить почву, грунт к 

нам, на Калинина, 15. По-
сле проведения исследо-
ваний специалисты на-
шей лаборатории также 
окажут консультацион-
ные услуги по результа-
там определяемых пока-
зателей, а именно охарак-
теризуют почву по обе-
спеченности элементами 
питания (азот, фосфор, 
калий), кислотности, со-
держанию органическо-
го вещества, степени за-
соления и рассчитают до-
зы внесения удобрений с 
учетом содержания эле-
ментов питания в почве 
под различные сельхоз-
культуры.
В Испытательном цен-
тре ФГБУ «Краснодарская 
МВЛ» возможно также 
проведение испытаний 
на соответствие требова-
ниям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические норма-

тивы и требования к обе-
спечению безопасности и 
(или) безвредности для 
человека факторов среды 
обитания», вступивших 
в силу 1 марта 2021 года, 
где прописаны допусти-
мые уровни загрязняю-
щих веществ в почве.
Что касается масштабно-
го производства и выра-
щивания сельскохозяй-

ственных культур, 
тут отбор почвен-
ных образцов долж-
ны осуществлять 
специалисты уч-
реждения. Для удобства 
землепользователей экс-
перты проводят отбор 
проб в соответствии с 
утвержденными норма-
тивными документами и 
организуют их доставку 
в Краснодар для проведе-
ния исследований на раз-
личные показатели.
В лаборатории проводит-
ся комплексное агрохи-
мическое и эколого-ток-
сикологическое обследо-
вание земель сельскохо-
зяйственного назначения 
и по результатам анали-
зов оформляется отчет с 
приложением агрохими-
ческих картограмм полей 
и рекомендаций по при-
менению удобрений.
Проведение агрохимиче-
ского и эколого-токсико-
логического обследова-
ния позволяет эффектив-
но применять удобрения, 
так как ведется контроль 

за макроэлемента-
ми в почве и мож-
но судить об обеспе-

ченности почвы тем 
или иным элементом 

питания, а также по-
зволяет следить за уров-

нем плодородия почвы, 
что немаловажно, пото-
му что каждый ответ-
ственный сельхозпроиз-
водитель обязан поддер-
живать, восстанавливать 
и приумножать плодоро-
дие почвы.
Также наши эксперты мо-
гут провести оценку со-
стояния земель сель-
хозназначения (агрохи-
мическую, эколого-токси-
кологическую) с выдачей 
протокола инспекции, 
выдать экспертное за-
ключение, произвести 
расчет размера вреда, 
причиненного почвам 
как объекту охраны окру-
жающей среды, опреде-
лить координаты пово-
ротных точек земельно-
го участка с применени-
ем спутникового геодези-
ческого оборудования и 
разработать проект куль-
туртехнической мелиора-
ции земель.

ООО  «Богемия Плюс К», ОГРН 1042306437689, 
350000, г. Краснодар, ул. Красная/им. Чапаева, д. 71/88  (с 18.04.22 по 17.05.22)
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НОВАЯ 
ВЕХА 

В ИСТОРИИ 
«СКИФА»

— Смена руководства 
в «Скифе» — ваше на-
значение на пост ге-
нерального директо-
ра — стала заметным 
событием российско-
го гандбольного меж-
сезонья. Для вас это 
предложение стало 
неожиданностью?
— Межсезонье — это 
всегда время новостей. 
Поэтому не думаю, что 
мое назначение как-то 
выбивается из череды 
событий. Многие спор-
тивные клубы перестра-
иваются: меняются ге-
неральные директора, 
спортивные директора, 
а уж переходы игроков, 
как правило, затмевают 
все остальные новости.
До перехода в «Скиф» я 
полгода возглавлял Фе-
дерацию гандбола Крас-
нодарского края. Хоро-
шо знаю, какая ситуа-
ция у вида спорта. За 
это время успел погру-
зиться во многие вопро-
сы от детско-юношеско-
го до профессионально-
го уровня. Считаю, что 
мы многое успели сде-
лать; мне было не стыд-
но отчитываться перед 
президиумом за проде-
ланную работу.
Когда анализировал си-
туацию, стало понятно, 
что наибольшие слож-
ности в крае испыты-
вает мужской гандбол. 
Все достаточно очевид-
но. Российский мужской 
чемпионат — 16-й в про-
шлогоднем рейтинге Ев-
ропейской федерации 
гандбола, а два года на-
зад был и на 18-м месте. 
«Скиф» в нем лишь де-
сятая команда. Конеч-
но, это не тот уровень, 
на котором должен на-
ходиться такой центр 
мужского гандбола, как 
Крас нодарс к ий к ра й . 
Это основополагающая 
вещь, которая приве-
ла к тому, что я был на-
значен на должность ге-
нерального директора 
«Скифа».
Генера льна я цель — 
вернуть «Скиф» на те 
позиции, которые были 
в конце 1980-х — начале 
1990-х годов, когда клуб 
регулярно становился 
победителем Кубка СССР  
и брон зовы м п ри зе -
ром чемпионатов СССР, 
а также чемпионом СНГ, 
выигрывал Кубок ЕГФ. 
Кроме того, «Скиф» ре-
гулярно готовил игро-
ков высочайшего уровня 
для национальных сбор-
ных команд СССР, СНГ 
и России.

— «Скиф» в прошлом 
сезоне стал только де-
сятым. Вы обсуждали 
с главным тренером 
этот результат, а так-
же дальнейшие пер-
спективы команды?
—  И н т е р е с н о ,  ч т о 
«Скиф» в прошлом сезо-
не стал больше кубковой 
командой, чем командой 
для гладкого чемпиона-
та. Нам еще и сопутство-
вала удача при жеребь-

Гандбольный 
клуб «Скиф» 

из Краснодара 
начинает новую 

жизнь. В конце 
мая в коллективе 

сменился 
генеральный 

директор. Новым 
руководителем 

клуба стал 
Степан Сидорчук. 

Ранее 39-летний 
специалист работал 

с национальными 
сборными Ирана 
и России разных 

возрастов, а также 
возглавлял 

Федерацию гандбола 
Краснодарского края.

О задачах на 
следующий сезон, 
философии клуба 

и ответы на вопросы 
болельщиков 

клуба — в нашем 
интервью.
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падании в плей-офф.
Мы знаем, в каких ком-
поне н т а х п р о се д а л и 
в игре. У тренерского 
штаба есть статистика, 
аналитические данные. 
Есть понимание кар-
тины, как можно что-
то поправить, изменить 
и улучшить.

— Есть несколько во-
просов от болельщи-
ков. Их интересуют 
самые разные темы 
от организации ав-
тобусов на выездные 
матчи до продажи 
абонементов на до-
машние игры. Что из-
менится в работе с бо-
лельщиками?
— Прежде всего, мне 
бы хотелось выразить 
ог р ом н у ю б л а г од а р -
ность болельщикам за 
поддержку на протяже-
нии всего сезона. Я сам 
был на матчах и неод-
нократно видел, как они 
давали энергию коман-
де. В том, что «Скиф» не 
вылетел в Высшую ли-
гу, их большая заслу-
га. Особенно признате-
лен нашему фанатско-
му сектору с оригиналь-
ным названием «КГБ» 
(«Краснодарские ганд-
больные болельщики»). 
Они создавали на мат-
чах прекрасную атмос-
феру и дейс тви тель-
но помогали команде  
сражаться.
Перед новым сезоном 
мы проведем открытую 
тренировку и встречу 

с болельщиками. И сра-
зу скажу: учитывая ны-
нешнюю ситуацию, не 
с ч и т а ю в о з мож н ы м , 
чтобы в не самые про-
стые времена люди от-
давали деньги, прихо-
дя на гандбол. Поэто-
му принято решение, 
что в следующем сезоне 
вход на наши матчи бу-
дет бесплатным.
Нам важно привлекать 
аудиторию на т рибу-
ны. Университет физи-
ческой культуры обе-
щал нам помощь и под-
держку в этом вопросе. 
Мы планируем работать 
со спортивными школа-
ми, районами, чтобы на 
наши матчи приходи-
ли и начинали интере-

соваться командой. У ку-
банского отделения Об-
щероссийского народ-
ного фронта тоже есть 
свои идеи по поддерж-
ке «Скифа». Кроме то-
го, мы ведем перегово-
ры и с другими органи-
зациями по популяриза-
ции гандбола на Кубани.
Мы должны помнить, 
что гандбол близок к на-
роду, особенно в пла-
не подготовки к защи-
те Отечества в качестве 
военно-прикладного ви-
да спорта : нес лу чай-
но он получил распро-
странение и популяр-
ность в Западной и Цен-
тральной Европе вплоть 
до самых небольших  
деревень.

— Подытожим: какие 
среднесрочные и дол-
госрочные цели вы, 
как генеральный ди-
ректор, ставите перед 
собой и клубом?
—  С р е д н е с р о ч н а я 
цель — это работа по 
созданию единой систе-
мы подготовки игро-
ков для главной коман-
ды региона. Необходимо 
выстроить отношения 
по всей вертикали меж-
ду ДЮСШ, ЦОП и клу-
бом, чтобы гандболисты 
в возрасте 14–16 лет не 
уезжали в другие горо-
да, а оставались в Крас-
нодарском крае и зна-
ли, что у них есть ориен-
тир — «Скиф», который 
сражается за высокие 

евке в плей-офф Кубка 
России, команда была 
обязана выходить в «Фи-
нал четырех». Там мы 
хоть и не попали на пье-
дестал, но ребята сра-
жались, проявили жела-
ние, самоотдачу и бой-
цовские качества.
Что касается чемпиона-
та, это мы обсуждали 
и с нашими спонсорами: 
команда была готова бо-
роться за пятерку-ше-
стерку. С ребятами мы 
тоже говорили об этом 
и еще о том, что падать 
в рейтинге дальше про-
сто некуда. Для меня 
как руководителя клу-
ба, для тренерского шта-
ба и игроков абсолютно 
неприемлемо ставить 
главной целью борьбу за 
выживание в 16-й лиге 
Европы. Это просто не 
по-спортивному.
В нашей команде собра-
ны гандболисты, кото-
рые прошли через юно-
шеские и молодежные 
сборные команды Рос-
сии по своим возрастам. 
Они понимают, что не-
обходимо ставить перед 
собой задачу как мини-
мум выхода в плей- офф, 
а более широко — ста-
раться бороться за меда-
ли. По-другому у спор-
тсмена просто не мо-
жет быть. Иначе у не-
го нет стержня внутри, 
огня и желания чего-то 
достичь. Так что приме-
нительно к следующему 
сезону мы как минимум 
должны говорить о по-

места, готовит гандбо-
листов высокого уровня 
и позволяет им разви-
вать свою карьеру. Нам 
надо объединить усилия 
с министерством образо-
вания и министерством 
спорта региона. Толь-
ко при таких условиях 
можно будет говорить 
о возвращении клуба на 
былые позиции сначала 
в России, а в среднесроч-
ной перспективе — и на 
международной арене.
Вторая цель — бороть-
ся за медали во всех тур-
нирах, будь то чемпионат 
России, Кубок страны или 
еврокубки. Повторюсь, 
что для настоящих спор-
тсменов просто не может 
быть по-другому.

Среднесрочная цель — это работа по созданию 
единой системы подготовки игроков для 
главной команды региона. Необходимо 
выстроить отношения по всей вертикали 
между ДЮСШ, ЦОП и клубом, чтобы 
гандболисты в возрасте 14–16 лет не уезжали 
в другие города, а оставались в Краснодарском 
крае и знали, что у них есть ориентир — 
«Скиф», который сражается за высокие места, 
готовит гандболистов высокого уровня 
и позволяет им развивать свою карьеру.
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